ИНФОРМАЦИЯ
о проведении Всемирного дня охраны труда
в МДОУ № 3
г. Липецка
На основании приказа № 84 от 08.04.2016 г. по МДОУ №
3 « О проведении Всемирного дня охраны труда», трудового
кодекса Российской Федерации в МДОУ № 3 проведены
мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда.
Цель:
- Создание эффективной системы контроля за выполнением мероприятий по
профилактике производственного травматизма, а так же за своевременным устранением
недостатков и нарушений, которые могут стать причиной травм, аварий, пожаров в
ДОУ.
Члены комиссии по проведению Всемирного дня охраны труда в ДОУ в следующем
составе:
Зайцева Наталья Викторовна - заведующая МДОУ
Абдулаева Валентина Андреевна - заместитель заведующей
Попова Мария Васильевна - заместитель заведующей по АХЧ
Андреева Ольга Юрьевна - педагог-психолог
Ильюшкова Светлана Викторовна - воспитатель (уполномоченный по ОТ)
при проверке вопросов:
- выполнения мероприятий Коллективного договора по охране труда и улучшению
условий труда;
- выполнения Программы первоочередных мер по улучшению условий труда в МДОУ
№ 3 на 2016 уч. год;
- состояния технологической, трудовой дисциплины и культуры производства;
своевременности проведения инструктажей и обучения сотрудников МДОУ;
- соблюдения сотрудниками требований правил безопасности, производственных и
технологических инструкций, норм САНПиНа
использовали методические, аналитические и информационные материалы по
безопасности труда сотрудников и жизнедеятельности воспитанников ДОУ.
В этих целях в День охраны труда рассматривались:
- соблюдение законодательства в области охраны труда и жизнедеятельности
воспитанников ДОУ;
- опыт создания здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте;
В результате проведенных мероприятий названная комиссия пришла к выводу, что в
МДОУ № 3 созданы достаточные условия по охране труда, сохранению и укреплению
здоровья детей.
При размещении дошкольников по этажам руководствуются правилами пожарной
безопасности.
Младшие и логопедическая группы размещены на первом этаже, и каждая из них имеет
свой отдельный выход из здания. Старшие дети размещаются на втором этаже, и выход
производится через центральные и запасные двери.
Во всех возрастных группах оборудована предметно-развивающая среда, которая
способствует всестороннему развитию детей. Детская мебель - шкафы, детские кровати,

детские столы и стулья - имеет маркировку по ростам, стационарное детское
оборудование надежно закреплено к стенам.
Во всех группах много игрового материала, игрушки периодически промываются горячей
водой, мягкие игрушки дезинфицируются бактерицидной лампой. Разработан график
использования бактерицидной лампы . В ходе педагогического процесса воспитатель
видит всех детей, контролирует их действия и всегда готов предупредить возникновение
травмоопасной ситуации.
Хорошие условия созданы для младших воспитателей. В отдельных комнатах для
мытья посуды установлены мойки с проточной водой, в достаточном количестве имеются
моющие и дезинфицирующие средства, хранящиеся в отведенной для них таре с
маркировкой и названием. Помощники воспитателя обеспечены необходимой
спецодеждой: косынки, халаты, полотенца..
На видном месте в рабочих помещениях размещены инструкции по охране труда и
технике безопасности сотрудников ДОУ.
Хорошо оборудована прачечная, где установлены две стиральных машины, один
водонагревательных котел непрерывного действия, для полоскания - ванна с проточной
водой, машина для глажки белья, сушилка. Машинист по стирке белья обеспечен
спецодеждой, около стиральных машин имеются деревянные решётки и диэлектрические
резиновые коврики. У каждого рабочего места машиниста по стирке белья - инструкции
по охране труда и технике безопасности, инструкции на пользование имеющимся
оборудованием: стиральной машиной, водонагревательными котлами. Своевременно
проверяется заземление стиральных машин, водонагревательных котлов, ванны для
замачивания белья и исправность отключающих устройств. Но необходимо приобрести
новую стиральную машину и сушильную машину.
Все технологическое и производственное оборудование находится в технически
исправном состоянии, предметы, мебель и оборудование требующие ремонта или
списания находятся в недоступном для детей и сотрудников местах.

Технические показатели эксплуатации здания практически соответствуют нормам.
Отремонтирована верхняя разметка отопления. В соответствии с бюджетными
поступлениями сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и
гигиены, спецодежды достаточно, сроки ее реализации соответствуют нормам.
Необходимые предметы защиты органов дыхания приобретаются за счет средств ДОУ.
В МДОУ разработан план эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения
пожара, установлены пожарные щиты с необходимыми оборудованием и средствами
пожаротушения, установлена пожарная сигнализация.
Создан уголок противопожарной безопасности, где имеются правила пожарной
безопасности в дошкольных учреждениях, порядок действия в случае возникновения
пожара, план эвакуации.
В ДОУ разработаны все должностные инструкции, инструкции по технике
безопасности и охране труда. Инструктажи проводятся согласно графику, должным
образом ведется вся документация по инструктажам. Каждый работник детского сада
информирован об условиях и охране труда на рабочем месте, принятие мер по
предотвращению аварийных ситуаций и как сохранить жизнь и здоровье при
возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию первой медицинской помощи
пострадавшему.
Администрацией выполняются основные законодательные акты в области охраны
труда, разработан Коллективный договор в котором предусмотрено соблюдение всех
социальных гарантий и льгот сотрудникам ДОУ. Для улучшения условий труда

сотрудников, снятия психологического напряжения в ДОУ имеется хорошо и современно
оборудованная комната психологической разгрузки.
В соответствии с графиком в МДОУ проводятся медосмотры.
На производстве нет работы, при выполнении которой запрещается применение труда
женщин. В коллективе нет сотрудников, не достигших совершеннолетнего возраста. Все
возрастные группы, пищеблока и прачечная укомплектованы аптечками первой
медицинской помощи, финансовые поступления на приобретение содержимого
производятся ежегодно. Медицинский кабинет пополнен медикаментами в соответствии
со сроками их реализации
В 2015 году административный .персонал прошел обучение по пожарному
минимуму, получили удостоверение.
Для наглядности и информированности работников в доступном месте
оформлен уголок по охране труда, который имеет несколько разделов.
В 1 разделе разместили необходимые нормативные документы:
- основные требования охраны труда в дошкольном учреждении,
- правила внутреннего трудового распорядка,
- график работы.
Во втором разделе размещены:
- Федеральный закон о профсоюзах,
- Коллективный договор (с приложением соглашения по охране труда между
администрацией и профкомом, Трудовым кодексом РФ).
В кабинете заведующей имеется папка документов и материала по ОТ:
- информация о состоянии охраны труда в д/саду,
- протоколы собрания профкома по вопросам охраны труда,
- журнал проверки выполнения инструкций по охране труда, охране жизни и здоровья
детей в помещении и на детской площадке.
Комиссия пришла к выводу, что:
- работу МДОУ № 3 по охране труда считать удовлетворительной
- ежегодно проводить дни охраны труда
- пополнить медицинский кабинет и групповые ячейки медикаментами и медицинским
оборудованием в соответствии со сроками их реализации, и в соответствии с
требованиями к организации летне- оздоровительного периода в ДОУ.
Срок: до 01.06. 2016 года
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